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 «Нет правила без исключения, но исключение правилу не мешает». Сенека 
 (Луций Анней Сенека Младший, ок. 4 до н. э. — 65 н. э.). 
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В мире животных наблюдаются определенные морфологические адаптации, 
направленные на защиту организма от неблагоприятного действия температур. 
Свидетельством этого служит известное правило Бергмана, согласно которому особи или 
расы одного вида часто крупнее в более холодных областях своего ареала (или в горах), 
сформулированное еще в 1847 году. Согласно современным знаниям, оно не столь 
всеохватно. Иногда, исключения даже преобладают. Несмотря на это, правило Бергмана 
и сейчас сохраняет свое значение, поскольку обращает внимание на широко 
распространенное явление, а увеличение размеров в холодных областях свойственно в 
известной степени даже беспозвоночным животным. 

 

4 Итак, можно ли экогеографическое правило Бергмана назвать «правилом»?  

5 
Выяснение причин возникновения «исключений» из правила Бергмана является главной 
целью работы 
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Для решения поставленной цели необходимо ответить на следующие вопросы: 
1) Почему есть исключения из правила? 
2) Какие экологические факторы влияют на отклонения от правила? 
3) В чем проявляются данные отклонения? 
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 Из истории вопроса мы знаем, что в середине 19 века немецкий биолог Карл Бергман 
сформулировал правило, получившее его имя: чем холоднее климат, тем больше размеры 
млекопитающих и птиц, обитающих в нем.   
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А лучшей иллюстрацией этого правила стали пингвины. Императорский пингвин весом более 
30 кг и ростом выше 1 м живет в самом центре Антарктиды, а самый маленький пингвин — 
галапагосский — у экватора и имеет вес не более 4 кг.  Между крайними формами есть 
переходные — пингвины средних размеров (патагонский, ослиный), которые обитают в 
умеренных широтах.  
В чем же секрет, почему по мере похолодания климата звери растут? Все дело в 
терморегуляции. Чем холоднее, тем важнее сохранить тепло тела, свести к минимуму 
теплоотдачу в окружающую среду. Ведь на поддержание постоянной температуры тела 
нужна энергия, то есть, в конечном счете, еда. Ее нужно добыть, что значит — тратить 
энергию.   
На первый взгляд, чем больше поверхность тела, тем больше тепла теряет живое существо. 
Но рассматривать теплопотери сами по себе бессмысленно — важно их отношение к 
теплопродукции. И этому есть объяснение. Животные не только теряют тепло, но и 
производят его, и чем больше объем тела, тем больше энергии тело выделяет в атмосферу. С 
увеличением размеров тела рост объема опережает рост площади поверхности: у 
животного, которое станет в два раза шире, выше и длиннее, площадь тела увеличится в 
четыре раза, а объем — в восемь раз. Таким образом, отношение потери тепла к его 
производству окажется в два раза выгоднее для «подросшего» зверя. 
 И правило Бергмана здесь работает, чем больше животное, тем легче ему сохранять тепло!  
Именно так правило Бергмана отражает адаптацию животных к поддержанию постоянной 
температуры тела в разных климатических условиях. 
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Однако правило Бергмана - не аксиома. Здесь есть исключения. Установлен следующий 
процент исключений из правила Бергмана: для палеарктических (евроазиатских) птиц - 16%, 
для неарктических (североамериканских) певчих птиц - 26%, для   млекопитающих   Западной   
и   Центральной Европы - 40%, для неарктических млекопитающих - 19%.  

Итак, в чем причина возникновения исключений из правила Бергмана?  
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На размеры тела влияет не только температура, но и ряд других факторов:  
1) образ жизни, миграции. 

 В арктических и субарктических областях существует определённая связь 
между образом жизни животных и их величиной, которая во многом 
объясняет «исключения» правила Бергмана в этих широтах для птиц и 
млекопитающих. Все без исключения мелкие воробьиные в Арктике являются 
здесь перелетными птицами, которые если и гнездятся на севере, все равно 
не испытывают влияния арктических холодов, поскольку быстро завершают 
период размножения и перемещаются в теплые края. Мигрируя, они все 
время находятся в более или менее благоприятных условиях.  

 Мелкие млекопитающие: полевки, мыши, землеройки, большую часть времени 
проводящие в специфическом микроклимате нор. Активные зимой под слоем снега, 
они находятся в условиях, существенно отличающихся от тех, которые имеются на 

поверхности, поскольку снег оказывает теплоизоляционный эффект.  Самое мелкое 
млекопитающее, которое остается на поверхности в зимнюю стужу в тундре, - 
заяц-беляк, тогда как лемминги, например, прячутся в свои норы. Снеговой 
покров надежно защищает их от превратностей погоды. Вот почему 
крошечная бурозубка (Sorex minutissimus) весом в 2 грамма может жить у 
Полярного круга, несмотря на свою редкую и короткую шерсть. {!} Таким 
образом, можно сказать, что виды млекопитающих, находясь в одной 
географической точке, могут существовать в различных климатических  
условиях. 

  А наиболее мелкая раса шерстистого мамонта встречалась на заполярном 
острове Врангеля; некоторые лесные подвиды волка крупнее тундровых 
(например, исчезнувший подвид с полуострова Кенай).  Эти крупные размеры 
исчезнувшего подвида могли давать этим волкам преимущество при охоте на 
крупных лосей, населяющих полуостров. Дальневосточный подвид леопарда, 

 



обитающий на Амуре, значительно меньше, чем африканский. 
{!} Сравниваемые в примерах формы отличаются по образу жизни 
(островные и континентальные популяции; тундровый подвид, питающийся 
более мелкой добычей и лесной, питающийся более крупной). 

2) кормовая база 
 Чистик, толстоклювая кайра, люрик обитают в северных частях Атлантического 

и Тихого океанов. Однако в высоких широтах, несмотря на то, что температура 
как воды, так и воздуха здесь еще более понижается, размеры птиц меньше. В 
чем же дело? В Атлантическом и Тихом океанах по мере движения от экватора 
к северу биологическая продуктивность вод, постепенно повышается и 
достигает предела в районах "полярных фронтов", на границах с Северным 
Ледовитым океаном, в местах встреч относительно теплых вод с холодными 
арктическими. Севернее количество кормов в море резко сокращается. 
Отсюда и причина "нормальных" и "ненормальных" изменений размеров 
птиц.   Увеличение размеров тела в высоких широтах возможно лишь при 
условии достаточной обеспеченности животных пищей. Поэтому из 
чистиковых птиц в Арктике представлены либо "великаны", как тупик, не 
проникающие к северу далее районов "полярного фронта", либо "карлики" - 
птицы, широко распространенные как в Арктике, так и южнее (в прилегающих 
к ней морях). 
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Правило Бергмана многие пытались объяснить действием естественного отбора, который 

направлен  на создание энергетически более выгодных соотношений поверхности и объема 

тела. Но в последнее время склоняются к мнению, что малые изменения размеров тела вряд 

ли могут существенно повлиять на температурный баланс животного.  Так как оно ничтожно 

в сравнении с теплоизоляцией за счет перьев, шерсти или жира. 

 

8 

Несмотря на значительное число исключений от правила Бергмана есть все основания 
утверждать, что правило Бергмана действительно существует, что животные высоких 
широт, несмотря на исключения, связанные с недостаточной обеспеченностью кормами, 
образом жизни животных дают тому наглядные доказательства.  Таким образом, 
исключения из правила Бергмана, лишь подтверждают его. «Нет правила без 
исключения, но исключение правилу не мешает». Сенека. 
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Загадки эволюции: Размеры животных зависят от климата http://goodnewsanimal.ru/ 
Правила  Аллена и Бергмана  http://www.bio-faq.ru/zzz/zzz009.html 
Учебная модель: Правило Бергмана https://batrachos.com/Модель_Правило_Бергмана 
Арктика и субарктика http://www.zooschool.ru/zoogeografia/10_4.shtml 
 

 

http://goodnewsanimal.ru/
http://www.bio-faq.ru/zzz/zzz009.html
https://batrachos.com/Модель_Правило_Бергмана
http://www.zooschool.ru/zoogeografia/10_4.shtml
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 ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ГЛАСИТ,  
ЧТО НЕТ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Расположение животных в широтной зависимости 
Связь размеров тела животных с 

климатическими условиями обитания   

Рис. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 

 

Правило Бергмана. Математическая модель 
Животное маленького размера в северном 

районе Земли (песец)  

Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

 Иллюстрация правила Бергмана (на примере 
человека 

подпись 



Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

http://www.poskart.ru/pravila-isklucheniya.html 
Nulla regulasine exceptione, sedexceptio поп impeditregulam (Нет правила без исключения, но 
исключение правилу не мешает) 

Текст 2 

Чистики (лат. Cepphus) — род птиц из семейства чистиковых (Alcidae). Это морские птицы, 
распространённые в северном полушарии. Гнездятся колониями на побережьях Тихого и 
Атлантического океанов. Питаются преимущественно рыбой, а также ракообразными. В 
кладке, как правило, два яйца. Выводковый период длится 33—38 дней. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

Текст 3 

Правило Бергмана — экогеографическое правило, сформулированное в 1847 г. немецким 
биологом Карлом Бергманом. Правило гласит, что среди сходных форм гомойотермных 
(теплокровных) животных наиболее крупными являются те, которые живут в условиях более 
холодного климата — в высоких широтах или в горах. Если существуют близкие виды 
(например, виды одного рода), которые существенно не отличаются по характеру питания и 
образу жизни, то более крупные виды также встречаются в условиях более сурового 
(холодного) климата https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_Бергмана 
 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Теплоиндукция - выделение тепла клетками организма. 
Животные гомойотермные (теплотворные)- животные, имеющие постоянную температуру тела 

Приложение 4. Персоналии   

Бергман Карл Георг – Bergmann Carl [Karl] Georg Lucas Christian (1814–1865) 
Немецкий биолог, анатом и физиолог, профессор университетов в Ростоке и Гёттингене. 
Сформулировал известную экогеографическую закономерность, получившую впоследствии название 
“правило Бергмана”. Согласно этому правилу, географические расы видов у гомойотермных животных 
имеют меньшие размеры тела в более теплых частях ареала и более крупные размеры – в более 
холодных частях.  http://biogeografers.dvo.ru/pages/0023.htm 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как связаны между собой правила Бергмана и Аллена? 

 

http://www.poskart.ru/pravila-isklucheniya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_Бергмана
http://biogeografers.dvo.ru/pages/0023.htm

